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Настала ночь. Анархия вышла на дело. Более получаса напрягалась, и выдала подряд
сразу 6 комментариев (с 12 по 17-й) к опубликованному недавно материалу « Новоусман
ские фермеры берутся за вилы
».

Ладно - грубо. Неграмотно - да и чёрт с ним. То, что все остальные не правы, она одна
права - это уже почти как диагноз, всем соперникам ярлыки навешены. И, как сказал бы
дед Митяй, -Что характерно, почти ни слова про новоусманских фермеров, про
украденную землю, то есть увела как Сусанин в сторону.

Больше всего «анархию» задел комментарий:

У "анархии" в голове полная анархия. Сосед пишет, что у нас не хватает места и
приходится строить дом на доме. А Черныш да Беляева продали шуберскую землю. А ты
что пишешь, убогая? Себя пожалей.

И на ночь глядя, «анархия» отвечает:

#12 анархия.. 27.07.2017 00:50
да мне себя нечего жалеть..это вы себя пожальте..ибо...
#13 анархия.. 27.07.2017 00:57
ВОТ ЭТО И ГЛАВНОЕ.ЧТО БАНКУЮТ ВСЕ..НО ВЫБРАЛИ КРАЙНЕГО....не говорючто
глава прям такой уж супер..но для села уж кто кто но он сделал многое..и не жителям
жалится..лучше бы в лес обединились да мусор убралиа то вот реально сегодня
вернулась из.и стыдно....ну времена...явно уже когда не ямы копали..а
срач..тьфу..свиньи..
#14 анархия.. 27.07.2017 01:03
дамы и господа сидящие тут...отвечу вам сразу на тупые вопросы..я неприблеженая к
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Чернышову..я круче..а еще я имею непосредственно е отношение к селу...и оно мне очень
дорого...и я могу сравнивать что было.и как.и мда..по прогулке..леса валежника много..я
б лично на месте, того кого хаите..вот вернула бы..печное..а в шуберском у многих даже
не паровое..было..
#15 анархия.. 27.07.2017 01:06
lда много.что вернуть до...лет так конец 80..вот тогда и поговорили б....а то все
куево..только...тсссссссссссссс сс..молчу..я жжприблеженная..так что срите.и сритесь..и
будет в шуберке щастие..и да..не забутьте гипфель купить в пяторе...он же свежий
#16 анархия.. 27.07.2017 01:13
А всё изложенное на бумаге, взято из областного СМИ и ТВ новостей Воронежской
области, просто расплодились депутаты Алименко и стали прибирать в свою пользу
землю исконно крестьянскую, которую сам и обрабатывает. А у тех кто отжимает
аграрный бизнес нас превращают в рабов. И если это брехня то подконтрольное ТВ ЕР
не показала бы секретаря ЕР района по ТВ, значит он уже стал отработанным
материалом.Вот они и стали сливать перед выборами всех кто зап ааааааааааааааа вы
меня убилииии..шуберское..крестьянское хозяйство...коров то и тех забили..когда Ваня
пастух дурочекумер..а полей да колхозов там тем паче не было..и все работали в врн...ну
или дубовка..вотююреально нож..в спину..ЗЕМЛЮ КРЕСТЬЯНАМ
#17 анархия.. 27.07.2017 01:27
и кстати есть вилы..продам.дорогооооо...

Уже утречком «анархии» ответили:

#18 Александр-IV 27.07.2017 09:05
Комментарии 12-17 просто бред НЕВМЕНЯЕМОСТИ. По поводу уборки леса. Да, можно
выйти, убрать. Но вот тут каждый должен заниматься своим делом. У леса есть хозяин,
в лице государства. И вот принимать решения и проводить мероприятия должны
чиновники, получающие за свою работу (хотя НИЧЕГОДЕЛАНИЕ в кресле нельзя
назвать работой) зарплату. А не заниматься думами о том, на чём ещё можно набить
свой карман и кого из надзорных органом прикормить.

Что совершенно непонятно, чем «анархии» не угодил новый магазин «Пятёрочка» и чем
её раздражает свежий гипфель. Может, она на диете сидит? А мы-то здесь причём?
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Занесла нас «анархия» в графу «ПРОТИВ ВСЕХ». Лично я переживу. А вы?

Нравится
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